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Пояснительная записка
к  учебному  плану  начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения « Средняя общеобразовательная 
школа р.п. Пинеровка Балашовского района Саратовской области»  

1. Общие положения

1.1.  Учебный план начального общего образования является нормативным документом по 
реализации  федеральных  государственных  образовательных  стандартов,  определяет 
максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающихся,  состав  учебных  предметов  и 
направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение 
содержания  образования  по  учебным  предметам.  Учебный  план  начального  общего 
образования  соответствует  действующему  законодательству  Российской  Федерации  в 
области  образования,  обеспечивает  исполнение  федеральных  государственных 
образовательных стандартов начального общего образования.  
1.2. Учебный план разработан в соответствии с нормативно-правовыми документами::

• Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании в РФ»);

• Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего 
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от 
06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС НОО);

• Приказ МО РФ от 26.11.2010 №1241  «О внесении изменений в ФГОС НОО»
• СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и 

организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях"  (утверждены 
постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 
марта 2011 г., регистрационный номер 19993);

• Основной образовательной программой  начального общего образования МОУ СОШ 
р.п. Пинеровка Балашовского района Саратовской области.

• Уставом МОУ СОШ р.п. ПинеровкаБалашовского района Саратовской области.
1.3.Учебный план направлен на решение следующих задач:

• на  реализацию  требований  Федерального  государственного  образовательного 
стандарта начального общего образования второго поколения;

• на выполнение основной образовательной программы начального общего образования 
МОУ СОШ р.п. Пинеровка;

• на выполнение образовательных программ по учебным предметам начального общего 
образования.

1.4.  Содержание  и  структура  учебного  плана  определяются  требованиями федерального 
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  целями, 
задачами  и  спецификой  образовательной  деятельности  МОУ  СОШр.п.  Пинеровка, 
сформулированными в Уставе школы, годовом Плане работы школы, Программе развития 
«Новая школа», основной образовательной программе начального общего образования.

1.5. . Учебный план определяет:
• структуру обязательных предметных областей
• учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения;
• общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; а 

также  отражает  особенности  образовательной  программы  начального  общего 
образования.

1.6.Обучение на уровне  начального общегообразования МОУ СОШ р.п. Пинеровка в 2015 
– 2016 учебном году строится в следующем режиме.



Продолжительность  учебного года – в  1-м классе  33 учебные недели,  во 2-х,  3-х и 4-х 
классах 34 учебные недели;
Продолжительность учебной недели в начальных классах 5 дней. 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся – в 1-м классе 21 час, во 2-х, 3-х и 4-х классах 
23 часа.Учебный год в1-4 классах делится на 4 четверти.   Продолжительность каникул в 
течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. 

1.7.  Учебный  план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 
состав  учебных  предметов,  обязательных  предметных  областей.    Обязательные 
предметные  области  учебного  плана:  филология,  математика  и  информатика, 
обществознание  и  естествознание  (окружающий  мир),  основы  духовно  –  нравственной 
культуры  народов  России,  искусство,  технология,  физическая  культура.Часть, 
формируемая  участниками  образовательныхотношений  обеспечивает  реализацию 
индивидуальных  потребностей  обучающихся  и  предусматривает  введение  новых 
предметов,  отражающих  специфику  школы,  образовательные  запросы  и  потребности 
социума.

1.8.Обучение  в  первых  классах  в  соответствии  с  СанПиН  2.4.2.2821-10  организуется  в 
первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 
академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти 
при  традиционном  режиме  обучении.Максимальная  аудиторная  нагрузка  обучающихся, 
соответствует  нормативным  требованиям  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические требования условиям и организации обучения в общеобразовательной 
организации  и составляет во 2-4 классах 23 часа  при пятидневной рабочей неделе.
Обязательная  недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 
этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен превышать для 
обучающихся  1-х  классов  4  уроков  и  1  день  в  неделю  –  не  более  5  уроков.   Обучение 
проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.  
Обучение в 1-м классе осуществляется с использование "ступенчатого" режима обучения в 
первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-
декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока  
(1 день в неделю – 5 уроков) по 45   минут каждый.

1.9. При проведении занятий по иностранному языку (2 кл.-4 кл.)   осуществляется 
деление классов на две группы при наполняемости 20 и более человек. 

1.10. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема  учебного  предмета   образовательной  программы,  сопровождается  промежуточной 
аттестацией обучающихся. 

 Порядок, формы промежуточной аттестации в переводных классах (во 2-4 классах) 
регламентируется  Уставом  образовательного  учреждения,  проводимой  в  порядке, 
установленном локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  учащихся  в  МОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа р.п. Пинеровка Балашовского района Саратовской области». 

 Промежуточная аттестация во 2 – 4  классах проводится в соответствии с решением 
педагогического совета  в период с 20 по 31 мая по предметам:

Математика – контрольная работа.
Русский язык – диктант.

2. Учебный план начального общего образования.

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения.  В  начальной  школе  формируются  универсальные  учебные  действия, 
закладывается основа учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных 



мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Начальное общее образование обеспечивает познавательную мотивацию и интересы 
учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности учения 
с  учителем  и  одноклассниками,  формирует  основы  нравственного  поведения, 
определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.

Содержание  образования  обеспечивает  реализацию  принципов  деятельностного 
подхода и индивидуализацию обучения.

2.1.  Содержание  образования  на  уровне  начального  общего  образования  в  МОУ 
СОШр.п. Пинеровка определено следующими  образовательными системами:
класс Кол-во  уч-

ся
Образовательная система

1 а класс 17 «Школа России»
1 б класс 18 «Начальная  школа  XXI века»   под  редакцией  Н.Ф. 

Виноградовой
2 а класс 12 «Школа России»
2 б класс 12 «Начальная  школа  XXI века»   под  редакцией  Н.Ф. 

Виноградовой
3а класс 15   «Школа России»
3 б класс 13 «Начальная  школа  XXI века»   под  редакцией  Н.Ф. 

Виноградовой
4 класс 23  «Начальная  школа  XXI века»   под  редакцией  Н.Ф. 

Виноградовой

2.2.УМК  «Школа  России»  и  УМК  «Начальная  школа  21  века»,   по  которым 
обучаются  учащиеся  начальных   классов,  направлены  на  осуществление   решения 
следующих задач: развитие личности школьника, его творческих способностей;  воспитание 
нравственных и эстетических чувств, эмоционально ценностного позитивного отношения к 
себе  и  окружающим,  интереса  к  учению;  формирование  желания  и  умения   учиться, 
освоение основополагающих элементов  научного  знания,  лежащих в основе современной 
научной  картины  мира  и  опыта  его  применения  и  преобразования  в  условиях  решения 
учебных и жизненных задач.
2.3.Характеристика общих целей обученияпо предметным областям и учебным предметам
 Филология 
Предметная область включает три  учебных предмета: русский язык, литературное чтение,  
иностранный язык 
Изучение  Русского  языка начинается  в  первом  классе  после  периода  обучения  грамоте. 
Основная цель обучения русскому языку — формирование первоначальных представлений о 
системе  языка,  развитие  коммуникативной  деятельности,  осознание  важности  языка  как 
средства  общения,  стремление  развивать  культуру  устной  и  письменной  речи,  речевое 
творчество.
Основная  цель  изучения  Литературного  чтения —  формирование  читательской 
деятельности,  интереса  к  самостоятельному  чтению;  осознание  его  важности  для 
саморазвития.  На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих 
понятий, формируются универсальные учебные действия по поиску информации в текстах 
различного  типа  и  ее  использованию  для  решения  учебных  задач.  Осуществляется 
становление и развитие умений анализировать фольклорный текст и текст художественного 
произведения, определять его тему, главную мысль и выразительные средства, используемые 
автором.
 Со 2 класса введен предмет   «Иностранный язык» (английский.)  в количестве – 2 часа в 
неделю, что дает возможность осуществлять плавный переход в преподавании иностранных  
языков в основной школе.
Математика



Предметная область реализуется предметом  Математика. Изучение этого учебного курса 
способствует  формированию  начальных  представлений  о  математических 
взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных числом, формой, временем, 
пространством  и  др.  У  младших  школьников  развивается  логическое  и  символическое 
мышление,  математическая  речь,  пространственное  воображение;  формируются 
интеллектуальные  познавательные  учебные  действия,  которые  постепенно  принимают 
характер  универсальных  (сопоставление,  классификация,  рассуждение,  доказательство  и 
др.).
 
Естествознание и обществознание. Окружающий мир 
Предметная  область  реализуется  с  помощью  интегрированного  учебного  предмета 
Окружающий  мир.  Его  изучение  способствует  осознанию  обучающимся  целостности  и 
многообразия мира,  формированию у младших школьников системы нравственно ценных 
отношений к окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре и истории 
родной страны. Осваиваются правила безопасного поведения с учетом изменяющейся среды 
обитания. В процессе изучения окружающего мира происходит становление разных видов 
деятельности,  обеспечивающих  как  накопление  и  обогащение  знаний  (восприятие,  игра, 
моделирование),  их использование в практических и жизненных ситуациях (общественно-
полезный труд; труд в условиях семьи), так и объединение, систематизация и классификация 
знаний  в  процессе  поисковой,  экспериментальной  и  исследовательской  деятельности, 
посильной для младшего школьника. В качестве результата процесс обучения предполагает 
сформированность  универсальных  учебных  действий  разного  вида  (познавательных, 
коммуникативных, рефлексивных, регулятивных).
 
Искусство
Предметная  область  включает  два  предмета: Изобразительное  искусство и Музыка. 
Изучение данных предметов способствует  развитию художественно-образного восприятия 
мира,  понимания  его  ценности  для  эмоционального,  эстетического  развития  человека.  В 
процессе  их  изучения  развивается  эстетическая  культура  обучающегося,  способность 
средствами рисунка,  лепки,  танца,  пения и др. понять собственное видение окружающего 
мира, творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной деятельности. Наряду 
с  предметными  универсальными  действиями,  необходимыми  для  осуществления 
изобразительной  и  музыкальной  деятельности,  в  процессе  изучения  этих  предметов 
формируются метапредметные универсальные действия, среди которых особое место 
занимают сравнение и анализ, классификация и оценка.

Основы духовно-нравственной культуры народов России
Предметная область включает предмет «Основы религиозной культуры и светской этики». 
Обучение  ведется  по  модулю  «Основы   православной  культуры»,  выбранным решением 
родительской общественности. (Протокол родительского собрания № 5 от 15.05.2015г.)
Введение  ОРКиСЭ  направлено  на  воспитание  у  учащихся  способности  к  духовному 
развитию,  нравственному  самосовершенствованию,  формирование  первоначальных 
представлений  о  светской  этике,  об  отечественных  традиционных  религиях,  их  роли  в 
культуре, истории и современности России. Главной целью предмета  «Основы религиозных 
культур  и  светской  этики»  является  -  формирование  у  младшего  подростка  мотиваций к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных  традиций  многонационального  народа  России,  а  также  к  диалогу  с 
представителями  других  культур  и  мировоззрений.  Обучение  проводится  без  балльного 
оценивания знаний обучающихся. 
 
Технология
Предметная область представлена учебным предметом Технология. Основная цель его 
изучения — формирование опыта практической деятельности по преобразованию, 



моделированию, самостоятельному созданию объектов. Дети получают первоначальные 
навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные действия — 
планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; формируется художественный 
и технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил его безопасности. 
Существенным компонентом курса является введение информационно-коммуникативных 
технологий.
 
Физическая культура
Предметная  область  реализуется  предметом  Физическая  культура.  Основная  цель  его 
изучения – укрепление здоровья, формирование осознанного отношения к здоровому образу 
жизни. Формируются первоначальные умения саморегуляции, планирования двигательного 
режима своей жизни, контроля и оценки здорового и безопасного образа жизни.
2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена:
Предметом  «Русский  язык» (1-4  класс-  1  час),  с  целью удовлетворения  образовательных 
запросов  участников  образовательных  отношений  с  целью  усиления  предмета  «Русский 
язык»

учебный план
начального общего образования

Предметные области Учебные предметы 
классы

Количество часов в неделю
Всего

I II III IV
Обязательная часть

Филология
Русский язык 4 4 4 4 16
Литературное чтение 4 4 4 3 15

Иностранный язык – 2 2 2 6

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16
Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы религиозной 
культуры и светской этики

Основы религиозной 
культуры и светской этики – – – 1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12

Итого 20 22 22 22 86
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений: 
Филология Русский язык

1 1 1 1 4

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90

3. План внеурочной деятельности
3.1..   В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность  организуется 
по  направлениям  развития  личности  (духовнонравственное,  социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное).
Организация  занятий по направлениям внеурочной деятельности является  неотъемлемой 
частью образовательной деятельности.  Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся



3.2.  Содержание  и  структура  плана  внеурочной  деятельности  начального  общего 
образования определяются требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной 
деятельности  МОУ СОШ р.п.  Пинеровка,  сформулированными в Уставе  МОУ СОШ р.п. 
Пинеровка, годовом плане работы школы, программе развития МОУ СОШ р.п. Пинеровка.
3.3.  План  внеурочной  деятельности  направлен  на  решение  задач  образовательный 
программы начального общего образования МОУ СОШ р.п. Пинеровка:

• формирование активной, творческой, интеллектуально развитой личности, способной 
к самореализации в образовательных и других видах  деятельности;

• развитие  творческих  способностей  школьников  с  учетом  их  индивидуальных 
особенностей; 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей и обеспечение 
их эмоционального, духовно-нравственного благополучия.

3.4. Направленность содержания программ внеурочной деятельности:
• создание условий для развития личности ребёнка;
• развитие мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству;
• обеспечение эмоционального благополучия ребёнка;
• профилактику асоциального поведения;
• создание  условий  для  социального,  культурного  и  профессионального 

самоопределения,  творческой  самореализации  личности  ребёнка,  его  интеграции  в 
системе мировой и отечественной культур;

• целостность  образовательной  деятельности   психического  и  физического, 
умственного, духовного развития личности ребёнка;

• укрепление психического и физического здоровья детей;
• приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям

3.5.  При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  используются  ресурсы 
социокультурного центра - Школы, Дома культуры, библиотеки, музыкальной школы  р.п. 
Пинеровка.
3.6.  Содержание  занятий,  предусмотренных  как  внеурочная  деятельность,  формируется  с 
учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на 
реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких 
как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 
общества,  олимпиады,  конкурсы,  соревнования,  поисковые  и  научные  исследования, 
общественно-полезная практика.
3.7.  Внеурочная  деятельность  организовывается  по  направлениям  развития  личности, 
определённым Стандартом: 
Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 
психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить 
к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре.
Целью  художественно-эстетического  направления  является  освоение  детьми  духовных 
ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 
нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 
самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике.  
Проектная  деятельность  помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 
трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 
стремление к самостоятельности и творчеству.
Научно-познавательное   направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 
доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную  активность, 
любознательность.
Программа внеурочной  деятельности предназначена для создания в школе системы работы 
по  внеурочной  деятельности  с  возможностью  выбора  школьниками  индивидуальной 
образовательной траектории. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются 
по желанию учащихся и необязательны для посещения в полном объёме



Внеурочная деятельность образовательного учреждения

Направления 
деятельности

Формы 
реализации

Количество часов 
в неделю

1 2 3 4

Физкультурно-
спортивное

Секция ОФП 2

Художественно-
эстетическое

Кружок «Смотрю на мир глазами 
художника» 1

Кружок «Весёлые краски» 1

Умелые ручки 1
Кружок «Волшебные ручки» 1

Научно-
познавательное

Кружок «Я – пешеход и пассажир»
1

Эколого-
биологическое

Кружок «Радуга здоровья» 1

Кружок «Я познаю мир» 1

Обще 
интеллектуальное

Экскурсии, участие в конкурсах, 
проектах, мероприятиях 2 2 2 3

Итого: 6 6 6 6


